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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций в области разработки 

электронных образовательных ресурсов как компонента развивающей образовательной 

среды, направленной на достижение личностных, предметных и мета-предметных резуль-

татов обучения, и готовности к применению электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о сущности и особенностях использо-

вания электронных образовательных ресурсов в учебном процессе как компонента разви-

вающей образовательной среды. 

2. Формировать у студентов практические навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями и программным обеспечением, предназначенным для 

проектирования и разработки электронных образовательных ресурсов.   

3. Формировать у студентов умение оценки качества ЭОР и целесообразности их 

использования для достижения личностных, предметных и мета-предметных результатов 

обучения. 

4. Сформировать у студентов готовность к использованию электронных образова-

тельных ресурсов в профессиональной деятельности при обучении математике и инфор-

матике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Разработка электронных образовательных ресурсов» относится к ча-

сти Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Технические средства обуче-

ния, Педагогика, Методика преподавания информатики, Цифровая школа. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин: Методика преподавания информатики, 

Цифровые технологии в оценивании образовательных результатов, а также для прохожде-

ния учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой атте-

стации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование ком-

петенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен 

формировать разви-

вающую образова-

тельную среду для 

достижения лич-

ностных, предмет-

ных и мет предмет-

ных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-4.1. формирует образователь-

ную среду организации в целях до-

стижения личностных, предметных 

и мета предметных результатов 

обучающихся и воспитанников 

средствами образовательных обла-

стей и учебных предметов (в соот-

ветствии с уровнем обучения и 

профилем подготовки). 

- знает содержание образовательно-

го стандарта основного общего об-

разования в части содержательной 

линии «Программирование»; 

- категорирует различные способы 

решения задач автоматизации 

офисных решений. 

ПК-7.  способен про-

ектировать траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия 

ПК-7.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития 

- выделяет основные типы задач, 

возникающих в процессе разработ-

ки электронных образовательных 

ресурсов, способствующие профес-

сиональному и личностному разви-

тию в образовательной деятельно-

сти; 

- проводит анализ и оценку качества 

разработанных электронных обра-

зовательных ресурсов, в том числе 

относящихся к профессиональной 

деятельности и помогающие про-

фессиональному росту и личност-

ному развитию. 

-создает творческие задачи по раз-

работке электронных образователь-

ных ресурсов в различных областях 

профессиональной деятельности; 

ПК-8. Способен про-

ектировать траекто-

рии своего профес-

сионального роста и 

личностного разви-

тия. 

 

ПК-8.1. проектирует цели своего 

профессионального и личностного 

развития. 

 

- умеет ставить цели для своего 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК-8.2. осуществляет отбор средств 

реализации программ профессио-

нального и личностного роста. 

 

- определяет состав информации 

для разработки электронных обра-

зовательных ресурсов; 

- умеет правильно отобрать отбор 

средства реализации программ про-

фессионального и личностного ро-

ста. 

ПК-14. Способен 

осваивать и исполь-

зовать базовые науч-

но-теоретические 

знания и практиче-

ские умения по 

предмету в профес-

сиональной деятель-

ности 

ПК-14.1. демонстрирует знание со-

держания, сущности, закономерно-

стей, принципов и особенностей 

изучаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной области 

в объеме, необходимом для реше-

ния педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

- демонстрирует знания основных 

принципов необходимых  для ре-

шения педагогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач 

- демонстрирует назначение и 

принципы функционирования ос-

новных информационных ресурсов . 
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 ПК-14.2. анализирует базовые 

предметные научно-теоретические 

представления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особенно-

стях изучаемых явлений и процес-

сов. 

- проводит анализ при разработке 

электронных образовательных ре-

сурсов. 

ПК-14.3. демонстрирует навыки по-

нимания и системного анализа ба-

зовых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профессио-

нальных задач 

 

- владеет технологиями  оценки 

необходимости и целесообразности 

использования современных и пер-

спективных информационных си-

стем в образовательной среде шко-

лы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

8 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 34,3 34,3 

Лекции (Лек) 16 16 

В т.ч. в форме практической подготовки 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20 

В т.ч. в форме практической подготовки 12 12 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

В т.ч. в форме практической подготовки 10 10 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки   



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
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м
и

н
а-

р
ы

) 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
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н
я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
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ч
н
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те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
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о
д
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в
к
а 
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за

м
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у
 

К
о
н

су
л
ь
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ц
и

я
 к

 э
к
за

м
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у
 

В
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го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

-
та

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

-
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Тема 1. Основные понятия и структура электрон-

ных образовательных ресурсов 

2 4   4   10 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, 
презента-

ция, 
доклад 

Тема 2. Информационные технологии и программ-

ные средства разработки электронных образова-

тельных ресурсов 2 2   4   8 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, 
презента-

ция, 
доклад 

Тема 3. Технология разработки  электронных обра-

зовательных ресурсов 

2 4   4   10 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, 
презента-

ция, 
доклад, 

Тема 4. Оценка качества электронных образова-

тельных ресурсов 

2 4   8   14 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, 
презента-

ция, 
доклад 
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Тема 5. Электронные образовательные ресурсы в 

системе дистанционного обучения 

4 4   8   16 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, 
презента-

ция, 
доклад 

Тема 6. Использование электронных образователь-

ных ресурсов в учебном процессе 

4 2   7,7   13,7 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

Тест, 
презента-

ция, 
доклад, 

Промежуточная аттестация (зачѐт с оценкой) 

   0,3    0,3 

ПК-4.1,  

ПК-7.1 

ПК-8.1, ПК-8.2 

ПК-14.1, ПК-14.2 

ПК-14.3 

зачѐт 

Всего за семестр: 16 20  0,3 35,7   72   

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен в ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск и об-
зор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 
теме; работа с массовым открытым онлайн-курсом, со словарями и справочниками, нор-
мативными документами и др. источниками информации; подготовка сообщения (докла-
да); выполнение индивидуальных заданий (разработка презентаций, сравнительных таб-
лиц); подготовка к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей 

школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08823-6. — URL : https://urait.ru/bcode/491682 

2. Колкова, Н. И. Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11098-2. — URL : https://urait.ru/bcode/495437 

 

Дополнительная литература: 

1. Информационные и коммуникационные технологии в науке и образовании [Электрон-

ный ресурс]: Учебно-методическое пособие для магистров, аспирантов, соискателей, мо-

лодых ученых и слушателей курсов повышения квалификации / Ю.И. Богатырева. – Тула : 

Издательство ТГПУ им .Л.Н.Толстого, 2015. – 124 с. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/186544  

2. Маклецов, С.В. Электронное обучение - новое средство реализации интегративного и 

дифференцированного подходов (на примере бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Математика и компьютерные науки») [Электронный ресурс] : монография / 

Т.А. Старшинова, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, С.В. Маклецов. – Казань : КНИТУ, 

2015. – 149 с. – Библиогр.: с. 134-148. – ISBN 978-5-7882-1833-5. – Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/595723  

https://urait.ru/bcode/491682
https://urait.ru/bcode/495437
https://rucont.ru/efd/186544
https://rucont.ru/efd/595723
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3. Программно-технические средства дистанционного обучения [Электронный ресурс]: 

Словарь терминов / А.Н. Сергеев, А.В. Сергеева. – Тула: Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2016. – 80 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/186565 

 

Периодические издания: 

1) Журнал «Информатика в школе» (до 2012 г.). http://infojournal.ru/school/ 

2) Журнал «Открытое и дистанционное образование» http://journals.tsu.ru/ou/ 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

https://rucont.ru/efd/186565
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине  

«Разработка электронных образовательных ресурсов» 

 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных си-

стем и электронных образовательных ресурсов, ЭО и ДОТ): подготовка студентов к заня-

тиям, текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отра-

ботка умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самосто-

ятельных заданий (упражнений), определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы регла-

ментируются Положением о самостоятельной работе студентов, обучающихся по про-

граммам бакалвриата, специалитета и магистратуры в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах 

(СМК-П-8.1-2.2.5(1)-04/02-2019). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисци-

плине отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Формы СРС Результат 

Время, вы-

деляемое на 

СР (час) 

Тема 1. Основные 

понятия и структура 

электронных образо-

вательных ресурсов 

Работа с МООК Результаты изучение мо-

дуля 1 в МООК 

 
4 

Тема 2. Информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства разработки 

электронных образо-

вательных ресурсов 

Работа с МООК 

 

Подготовка к практи-

ческой работе 

Результаты изучение мо-

дуля 2 в МООК 

 

Отчет по практической 

работе 

 

4 

Тема 3. Технология 

разработки  элек-

тронных образова-

тельных ресурсов 

Заполнение сравни-

тельной таблицы 

 

Подготовка к практи-

ческой работе 

Сравнительная таблица 

«Сравнение ЭОР по ма-

тематике (информатике)» 

Отчет по практической 

работе 

4 

Тема 4. Оценка каче-

ства электронных 

образовательных ре-

сурсов 

Изучение и рефериро-

вание литературы 

 

Подготовка к практи-

ческой работе 

Сообщение (доклад) 

 

 

Отчет по практической 

работе 

8 

Тема 5. Электронные 

образовательные ре-

сурсы в системе ди-

станционного обу-

чения 

Разработка презента-

ции 

 

Подготовка к практи-

ческой работе 

Презентация 

 

Отчет по практической 

работе 

8 
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Тема 6. Использова-

ние электронных об-

разовательных ре-

сурсов в учебном 

процессе 

 

Разработка презента-

ции 

 

Работа с МООК 

 

Презентация  

 

 

Результаты изучение мо-

дуля 3 в МООК 

 

7,7 

    35,7 

 

Для организации и управления самостоятельной работой используется информаци-

онно-образовательная среда института (ios.sspi.ru). В онлайн-курсе «Разработка электрон-

ных образовательных ресурсов», разработанном для дистанционной поддержки данной 

дисциплины, размещаются задания для самостоятельной работы студентов, содержание 

практических работ, дополнительные материалы по дисциплине, форум для организации 

взаимодействия между участниками образовательного процесса в рамках дисциплины.  

 

2. Планы лекций 

 

Тема 1. Основные понятия и структура электронных образовательных ресур-

сов 

Лекция 1.1 (1). Понятие ЭОР 

1. Определение ЭОР. Сущность ЭОР 

2. Методологические и технологические аспекты создания электронных образова-

тельных ресурсов 

3. Подходы к классификации ЭОР 

4. Типовые классификации ЭОР 

5. Архитектура ЭОР. 

6. Структура учебного материала в ЭОР 

 

Тема 2. Информационные технологии и программные средства разработки 

электронных образовательных ресурсов 

Лекция 2.1 (2).  

1. Анализ различных подходов и решений разработки ЭОР 

2. Создание ЭОР средствами офисных приложений 

3. Свободно распространяемое ПО для создания ЭОР 

4. Коммерческое ПО для создания ЭОР 

5. Офисные технологии формирования контента электронного образовательного 

издания 

6. Создание графических компонентов ЭОР 

7. Создание аудио и видеоматериалов для ЭОР 

8. Создание интерактивных элементов ЭОР 

 

Тема 3. Технология разработки электронных образовательных ресурсов 

Лекция 3.1 (3). Разработка концепции ЭОР 

1. Концепция ЭОР. 

2. Разработка структуры ЭОР 

3. Пользовательский интерфейс ЭОР 

4. Подготовительный этап разработки ЭОР 

5. Основной этап разработки ЭОР 

6. Этап тестирования ЭОР 

7. Формирование содержательной части ЭОР 

8. Компоновка мультимедиа-компонентов в единый проект ЭОР 
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Тема 4. Оценка качества электронных образовательных ресурсов 

Лекция 4.1 (4). Требования к ЭОР 

1. Группы требований к ЭОР 

2. Оценка качества ЭОР 

3. Авторское право в ЭОР 

4. Регистрация ЭОР 

 

Тема 5. Электронные образовательные ресурсы в системе дистанционного 

обучения 

Лекция 5.1 (5). Системы дистанционного обучения 

1. Обзор систем управления обучением (Learning Management System).  

2. Основные компоненты системы дистанционного обучения.   

3. Технологические особенности LMS MOODLE. 

4. Подготовка учебного материала для использования в системе дистанционного 

обучения.  

5. Оценка качества дистанционных курсов 

6. Оценка целесообразности использования ЭОР в учебном процессе 

7. Формы представления теоретического материала.  

8. Средства контроля успеваемости.  

9. Особенности взаимодействия пользователей. 

 

Тема 6. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

Лекция 6.1 (6). Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения учащихся средствами ЭОР 

1. Направления использования ЭОР в учебном процессе 

2. ЭОР в достижении результатов обучения 

Лекция 6.2 (7). Особенности использования ЭОР в учебном процессе 

1. Психолого-педагогические вопросы организации дистанционного обучения и 

использования ЭОР 

2. Изменение роли учителя при использовании ЭОР 

3. Программа использования ЭОР в процессе обучения 

 

 

Методические указания  

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требо-

вания:  

1) посещать все лекционные занятия; 

2) все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать; 

3) дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из ли-

тературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

4) проявлять активность на лекциях, а также при подготовке к ним. 

5) в случаях пропуска лекций по каким-либо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы программы курса. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объ-

еме, поэтому некоторые вопросы выносятся на самостоятельную работу студентов. 

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необхо-

димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-

лять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие мо-

менты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на занятиях 
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или во время консультаций. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабо-

чей программе дисциплины. 

 

 

3. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

Общие рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

 

Важное значение для усвоения программного материала имеют практические заня-

тия. Предлагаемые студентам задания можно подразделить на несколько групп. Одни из 

них служат иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. 

Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие представляют собой об-

разцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Следующий вид зада-

ний может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразо-

ваний, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 

приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение 

других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоя-

тельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений. 

Целью практических занятий является:  

 систематизация и закрепление полученных знаний и практических умений сту-

дентов;  

 формирование умений использовать справочную и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений. 

Материал, выносимый на практические занятия, приближен к реальной профессио-

нальной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже сформиро-

ванные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей дис-

циплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимулиру-

ет интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельно-

сти, учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 

описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 
 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они мог-

ли быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить ра-

боту, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении существен-

ных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже то-

гда, когда задание было выполнено коллективно.  

Обобщенная структура работы 
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1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполне-

ния работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

 

Фиксация выполнения практической работы осуществляется в ИОС СГПИ (курс 

«Разработка электронных образовательных ресурсов»). 

 

Таблица 1 - Перечень практических работ, выполняемых по дисциплине 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Наименование работ 
Всего  

часов 

Тема 1. Основные понятия и 

структура электронных обра-

зовательных ресурсов 

ПР 1 Составление глоссария 2 

ПР 2 Анализ структуры учебного материала в 

традиционном и  электронном образовательном 

издании 

2 

Тема 2. Информационные 

технологии и программные 

средства разработки элек-

тронных образовательных ре-

сурсов 

ПР 3 Обзор ИТ и ПС для разработки мультиме-

дийных компонентов ЭОР. Сравнительный ана-

лиз программных средств для разработки ЭОР 2 

Тема 3. Технология разработ-

ки электронных образова-

тельных ресурсов 

 

ПР 4 Проектирование ЭОР 2 

ПР 5 Разработка фрагмента ЭОР 
2 

Тема 4. Оценка качества элек-

тронных образовательных ре-

сурсов 

ПР 6 Разработка критериев оценивания ЭОР. 

Оценка ЭОР, разработанного другим студентом. 
2 

ПР 7 Особенности процедуры оформления доку-

ментов для регистрации авторских прав на ЭОР 
2 

Тема 5. Электронные образо-

вательные ресурсы в системе 

дистанционного обучения 

ПР 8 Изучение возможностей разработки элек-

тронного образовательного издания в СДО 

Mооdle 

2 

ПР 9 Разработка фрагмента ЭОР в СДО Mооdle 2 

Тема 6. Использование элек-

тронных образовательных ре-

сурсов в учебном процессе 

ПР 10 Разработка методических рекомендаций по 

использованию ЭОР в учебном процессе. Разра-

ботка методических рекомендаций по использо-

ванию дистанционного обучения при изучении 

информатики и математики 

2 

ИТОГО: 20 

 

4. Вопросы дискуссии 

1. Что такое электронный учебник? 

2. Что такое электронное учебное издание? 

3. Как электронные образовательные издания могут быть использованы на уроках 

информатики? 
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4. Выделите достоинства и недостатки электронных учебных изданий 

5. Должен ли учитель уметь самостоятельно разрабатывать ЭОИ? Почему?          

6. Для чего может быть использовано дистанционное обучение в школах?               

 

Методические рекомендации по организации дискуссии 

 

Методика проведения занятия 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. 

2.  Установить регламент дискуссии и правила ведения дискуссии: объявить 

участникам общий регламент дискуссии, а также регламент выступлений. 

3. Провести дискуссию. 

4. Провести анализ и оценку проведенной дискуссии, подведение итогов и ре-

зультатов (сопоставление поставленной цели и результата дискуссии; формулировка вы-

водов решений или аспектов решения; оценка результатов, выявление положительных и 

отрицательных итогов). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

5. Примерные темы сообщений (докладов) 

 

4. Школе ХХI века – новые информационные технологии. 

5. Особенности использования ЭОР для индивидуализации и дифференциации обуче-

ния.  

6. Интерактивное обучение: возможности и перспективы. 

7. Современные тенденции разработки ЭОР 

8. Подготовка педагога к использованию ЭОР. 

9. Социальные аспекты дистанционного обучения 

10. Экономические аспекты дистанционного обучения 

11. Дистанционное обучение за рубежом 

12. Массовые открытые онлайн-курсы (Massive open online courses)  

13. Роль дистанционного обучения в реализации новых государственных образователь-

ных стандартов 

14. Особенности лицензирования и сертификации дистанционных учебных курсов 

15. Преподаватель дистанционного обучения как новая профессия 

16. Педагогическая оценка эффективности дистанционных курсов 

17. Элементы геймификации в дистанционном обучении 

 

Методические рекомендации 

1. Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

2. Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими ис-

точниками для более полного получения информации). 

3. Тщательно изучите материал по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

4. Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, выде-

ляя самое главное по ходу чтения). 

5. Составьте план сообщения (доклада). 

18. Напишите текст сообщения (доклада). 

Сообщение по времени должно быть не более 5 минут. 

В докладе необходимо четко изложить содержание темы по составленному плану. 

В конце доклада студент должен сделать обобщающий вывод по теме. 

Студент может предложить самостоятельно тему сообщения по программе дисци-

плины и после согласования с преподавателем подготовить его. 
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Разработанные сообщения докладываются во время плановых занятий. 

 

При написании доклада не допускается: 

- дословное переписывание текстов из книг, статей и материалов сети интернет; 

- использование устаревшей литературы; 

- подмену изложения теоретических вопросов библиографическими справками; 

-  небрежного оформления работы. 

Порядок защиты доклада: 

- Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, получен-

ные результаты, выводы. 

- Ответы студента на вопросы. 

 

 

6. Примерные темы презентаций 

 

Тема 5. Электронные образовательные ресурсы в системе дистанционного 

обучения 

Разработайте презентацию, отражающую характеристики разрабатываемого вами 

дистанционного курса (представление фрагмента ЭОР в СДО). 

Структура презентации 

 

1. Цели и задачи курса 

2. Сценарий реализации, календарь курса 

Обучаемым предъявляется технологическая карта (развѐрнутый план) курса с ука-

занием заголовка раздела, названий тем занятий, последовательности электронных гипер-

текстов, учебных презентаций, видеофайлов и т.п. (согласно содержанию), форумов для 

вопросов и ответов. Здесь же указывается время, отведѐнное на изучение данной темы. 

3. Учебный материал 

Курс разбивается по разделам (модулям).  Содержание раздела должно быть разби-

то на небольшие смысловые части – занятия (темы). У каждого раздела и каждого заня-

тия (темы) есть свой заголовок. Каждый модуль (по максимуму) включает в себя: 

-     Набор ключевых проблем по теме модуля – «В данном разделе вы узнаете….»; 

-     Текст психологического настроя; 

-     Цели изучения модуля; 

-     Теоретический материал (лекции, презентации и т.п.); 

-     Практические задания; 

-     Вопросы для самопроверки и рефлексии (с ответами, комментариями и реко-

мендациями, доступными только для обучающегося). 

4. Медиафрагменты  

-     Рисунки; 

-     Фотографии; 

-     Таблицы; 

-     Схемы; 
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-     Чертежи;  

-     Видеофайлы. 

5. Система контроля, оценки и сертификации 

Тесты, анкеты, контрольные вопросы, темы рефератов и курсовых работ. 

6. Список литературы и гиперссылок на ресурсы сети Интернет (аннотированный 

перечень сайтов по данной тематике, сайты электронных библиотек и др.) подбор для 

каждого модуля гиперссылок на источники информации. 

 

 

Тема 6. Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

 

1. В процессе изучения каких предметов и на каких этапах урока будут эффективны при-

веденные ниже варианты использования ЭОИ?  

 использование видеофрагментов 

 использование аудиозаписей 

 использование презентации 

 работа с компьютерными тренажѐрами 

 работа с тестовыми программами 

 компьютерная лабораторная работа 

 виртуальная лабораторная работа с использованием специальных программных 

средств 
 

2. Приведите примеры (по 2-3 примера на каждый вариант) средств разработки элемен-

тов ЭОИ.  

Результаты представьте в виде презентации. Презентация должна содержать 10-15 

слайдов и сочетать в себе текстовую информацию с графическим материалом (схемы, 

таблицы, рисунки), при необходимости вы можете вставить в презентацию видео и 

аудиофайлы. 

 

Методические рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

Процесс выполнения презентации начинается с выбора темы. Тема презентации 

должна быть согласована с преподавателем. 

Работа над презентацией начинается с планирования презентации: выбор темы; 

определение цели и содержания презентации. После этого осуществляется подготовка со-

держания презентации:  

анализ темы презентации, поиск и аналитико-синтетическая переработка источни-

ков информации;  

составление плана презентации на основе имеющихся источников; 

написание исходного текста для презентации; разделение исходного текста на 

слайды, определение их последовательности;  

определение состава каждого слайда: подбор изображений, схем, таблиц, выбор 

оформления; 

определение содержания устного комментария к каждому слайду; 

техническая реализация презентации.  

 

 

7. Задание для сравнительного анализа (сравнительной таблицы) 
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Задание для анализа программного обеспечения (Тематический обзор) 

1. Проведите обзор ЭОР (одной из категорий) по математике или информатике. 

Опишите не менее 5 программных средств. 

Алгоритм описания 

 Название 

 Разработчики, ссылка на сайт 

 Основные возможности  

 Варианты использования в учебном процессе 

 Технические требования (если есть) 

 Плюсы 

 Минусы 

Методические рекомендации по составлению сравнительной таблицы 

 

Студент для осуществления самостоятельной работы имеет только объекты срав-

нения, а выявление сходства и различия определяется им самим. При сравнении элек-

тронных образовательных ресурсов студент выявляет характерные признаки и черты ЭОР, 

отличия ЭОР от других, самостоятельно определяет плюсы и минусы сравниваемых ЭОР, 

опираясь на содержание лекционного материала. 

При составлении сравнительной таблицы необходимо приводить развернутые от-

веты. Параметры сравнения (при наличии нескольких) приводятся в одном и том же по-

рядке для всех сравниваемых ЭОР. 

 

 

9. Методические рекомендации по использованию МООК 

 

МООК разработан Северным (Арктическим) федеральным университетом имени 

М.В. Ломоносова.  

Целью курса является формирование компетенций будущего педагога в области 

проектирования, разработки и экспертной оценки электронных образовательных ресурсов 

для решения педагогических и культурно-просветительских задач. 

Для изучения студенту предлагаются следующие разделы МООК: 

 

Модуль 1. Понятие и классификация электронных образовательных ресурсов 

Модуль 2. Порядок разработки электронных образовательных ресурсов 

Модуль 3. Организация работы с электронными ресурсами в процессе обучения 

 

Каждый модуль МООК состоит из лекций, заданий для текущего и рубежного кон-

троля, а также методических рекомендаций, графика обучения, критериев оценки и дру-

гих материалов. Работа с МООК предполагает самостоятельное изучение студентами ма-

териалов данных модулей и выполнение предусмотренных в модуле заданий и тестов. 

 

 

10. Методические рекомендации к зачету 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Зачет является формой промежу-

точной аттестации (контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических за-

нятиях и в процессе самостоятельной работы). 

Зачет по дисциплине без прохождения промежуточного контроля выставляется 

студенту при достижении им не менее 60 баллов. В противном случае зачет может быть 

выставлен при положительном результате дополнительного опроса. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по дисциплине; 
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– подготовка к ответам на вопросы к зачету. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем (указана в про-

грамме дисциплины). Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использо-

вать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент вправе сам придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. В ходе под-

готовки к зачѐту студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоми-

нания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на примерный перечень 

обобщенных вопросов и заданий, приведенный в оценочных материалах по учебной дис-

циплине. 

Зачет проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. Вопро-

сы, выносимые на зачет, формируются из всех вопросов по освоенным темам дисципли-

ны. 

По окончании ответа преподаватель, принимающий зачет, может задать студенту 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

 «Разработка электронных образовательных ресурсов» 

 

1. Оценочные материалы для входного контроля 

 

Для проведения входного контроля проводится учебная дискуссия, направленная 

на выявление начальных знаний обучающихся об электронных образовательных ресурсах 

и их месте в учебном процессе. 

 

Критерии оценки 

3 балла Высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой ин-

формативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедительными примера-

ми. 

2 балла Допускается незначительное отклонение от темы дискуссии. Высказывание 

носит отчасти тривиальный, поверхностный характер. Не все аргументы подкреплены 

примерами. 

1 балл Высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотипно-

стью, не отражает полного понимания темы дискуссии. Аргументы сформулированы аб-

страктно. Примеры отсутствуют. 

0 баллов Высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы в 

пользу какой-либо точки зрения. 

 

2. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

2.1. Примеры тестовых заданий 

1. Наиболее общий термин, объединяющий средства обучения, разработанные и 

реализуемые на базе компьютерных технологий. Введите аббревиатуру.  

 

2. ____________ – имитационное моделирование с аудиовизуальным отраже-нием 

изменений сущности, вида, качеств объектов и процессов, то электронный образователь-

ный ресурс вместо описания в символьных абстракциях сможет дать адекватное пред-

ставление фрагмента реального или воображаемого мира. 

 

3. Соотнесите педагогические инструменты ЭОР с их описанием: 

мультимедиа обеспечивает реалистичное представление объектов и процессов 

интерактив  реализует возможность on-line коммуникаций удаленных пользовате-

лей 

моделинг реализует реакции, характерные для изучаемых объектов и исследуемых 

процессов 

коммуникативность  дает возможность воздействия и получения ответных 

реакций 

 

4. По типу можно выделить следующие основные группы ЭОР: 

- электронный справочник 

- проблемные учебные издания 

- компьютерный задачник 

- компьютерный лабораторный практикум 

- конвекционные учебные издания 
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5. Соотнесите критерий классификации ЭОР и пример ЭОР, относящийся к данной 

классификации: 

по типу графический ЭОР 

по организации текста программированные учебные издания 

по форме изложения материала моноиздание  

по формату основной информации электронный справочник 

 

6. ___________ ЭОР – ЭОР, пригодный для использования как единое целое и не 

допускающий деления на отдельные элементы, которые мог ли бы использоваться само-

стоятельно. 

 

7. Определите, к простому или сложному ЭОР относятся представленные примеры: 

видеозапись  сложный 

электронный учебный курс простой 

система тестирования сложный 

  

8. Сетевой ЭОР – ЭОР, классифицированный по: 

- форме изложения материала 

- характеру взаимодействия пользователя и ЭОР 

- технологии распространения 

- формату основной информации 

- функциональному признаку 

 

Критерии оценки 

«5» - от 86 до 100% правильных ответов 

«4» - от 71 до 85% правильных ответов 

«3» - от 51 до 70% правильных ответов 

«2» - от 0 до 50% правильных ответов 

 

 

2.2. Критерии оценки практической работы 

Оценка «отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности действий; проведен анализ, сформулирова-

ны выводы; правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы; в ходе выполнения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу менее чем 

на 50% или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

2.3.  Критерии оценки сообщения 

 

Примерная тематика сообщений (докладов) приведена в методических материалах 

(Приложение 1) 

Максимальное количество баллов за сообщение (доклад) – 5. 

 

Оцениваемый 

параметр 

Баллы и показатели 

2 1 0 

MAX 

кол-во 

баллов 
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Содержание 

сообщения 

(доклада) 

материал доклада 

изложен логично 

и  последователь-

но, содержание 

доклада актуально 

содержание до-

клада актуально, 

наблюдаются 

недочеты в ло-

гичности изложе-

ния 

непоследовательное 

и нелогичное изло-

жение информации, 

использование уста-

ревших источников 

2 

Представление 

собственной 

точки зрения 

В сообщении сту-

дента отражены 

выводы, пред-

ставлена соб-

ственная точка 

зрения, соотно-

сящаяся с совре-

менной информа-

цией по тематике 

доклада 

Выводы, пред-

ставленные сту-

дентом, недоста-

точно полные, 

собственная точка 

зрения выражена 

слабо. 

В сообщении сту-

дента отсутствуют 

выводы, либо они не 

верны, отсутствует 

собственная точка 

зрения 
2 

Ответы на во-

просы 

 Студент ответил 

на вопросы пре-

подавателя и од-

ногруппников 

Студент ответил ме-

нее чем на 50% во-

просов 
1 

 

2.4. Критерии оценки презентации 

Примерная тематика презентаций приведена в методических материалах (Прило-

жение 1) 

 

Максимальное количество баллов за презентацию – 5. 

 

Оцениваемый 

параметр 

Баллы и показатели 

2 1 0 

MAX 

кол-во 

баллов 

Содержание 

презентации 

материал изложен 

логично и  после-

довательно, со-

держание доклада 

актуально 

содержание акту-

ально, наблюда-

ются недочеты в 

логичности изло-

жения 

непоследовательное 

и нелогичное изло-

жение информации, 

использование уста-

ревших источников 

2 

Оформление 

презентации 

Цветовые, шриф-

товые решения, 

расположение 

текстов и схем в 

кадрах соответ-

ствуют требова-

ниям реализации 

принципа нагляд-

ности в обучении. 

Цветовые, шриф-

товые решения, 

расположение 

текстов и схем в 

кадрах не в пол-

ной мере соответ-

ствуют требова-

ниям реализации 

принципа нагляд-

ности в обучении. 

Цветовые, шрифто-

вые решения, распо-

ложение текстов и 

схем в кадрах не со-

ответствуют требо-

ваниям реализации 

принципа наглядно-

сти в обучении. 

2 

Представление 

собственной 

точки зрения и 

выводов  

 Отражены выво-

ды, представлена 

собственная точка 

зрения 

Отсутствуют выво-

ды, либо они не вер-

ны, отсутствует соб-

ственная точка зре-

ния 

1 
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2.5. Критерии оценки выполнения сравнительного анализа (сравнительной 

таблицы) 

Задание приведено в методических материалах (Приложение 1).  

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется, если студент выполнил задание полностью, при 

этом дав полную аргументацию своего мнения, корректно использовал терминологию, 

выделяет ключевые особенности рассматриваемых программных продуктов, может про-

вести их сравнение учел все требования, поставленные в условии задачи; учитывает со-

временные подходы к преподаванию информатики, знания педагогики и психологии. 

- оценка «не зачтено» выставляется, если студент выполнил задние менее чем на 

50%, не может выделить ключевые особенности рассматриваемых программных продук-

тов, их сходство и различия; не может обосновать свою точку зрения, некорректно ис-

пользует терминологию, не учитывает современные подходы к преподаванию информа-

тики в школе, знания педагогики и психологии. 

 

2.6. Критерии оценки работы с МООК 

 

Максимальное количество баллов за работу с МООК – 2. 

 

Баллы и показатели 

2 1 0 

MAX 

кол-во 

баллов 

Студент изучил пред-

ставленный в МООК 

материал, выполнил 

предусмотренные за-

дания и ответил на 

вопросы теста 

Студент изучил материал 

МООК не полностью, 

практические задания вы-

полнил частично или от-

ветил не на все вопросы 

теста 

Студент не изучил мате-

риал МООК, выполнил 

практические задания ме-

нее чем на 50% или отве-

тил менее чем на 50% те-

стовых заданий 

2 

 

 

3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

3.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

 

1. Общая классификация электронных образовательных ресурсов.  

2. Обзор средств разработки электронных образовательных ресурсов. Зарубежные 

средства разработки электронных образовательных изданий. 

3. Требования к электронным образовательным ресурсам. 

4. Понятие архитектуры электронного образовательного ресурса. 

5. Структура учебного материала в электронном образовательном ресурсе. 

6. Разработка технико-экономического обоснования. Изучение подходов и аналогов. 

Анализ требований к знаниям и умениям. 

7. Детализация программы курса и разработка структуры электронного образователь-

ного ресурса.  

8. Выбор форм представления информации в ЭОР. 

9. Разработка информационно-логической модели электронного образовательного ре-

сурса. 

10. Характеристика основных этапов создания электронных образовательных ресур-

сов.  

11. Выбор инструментальных средств разработки электронных образовательных ре-

сурсов  
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12. Техническое обеспечение создания электронных систем учебного назначения. 

13. Понятие мультимедиа технологии. 

14. Технологии формирования графических данных и их последующая обработка. 

15. Программные оболочки для редактирования аудиоданных и их характеристика. 

16. Представление видеоинформации в ЭВМ. 

17. Характеристика прикладного программного обеспечения для нелинейного и ли-

нейного монтажа. 

18. Общая характеристика приложений, позволяющих создавать анимационные после-

довательности. 

19. Общая характеристика основных этапов создания электронного образовательного 

ресурса. 

20. Компоновка компонентов мультимедиа в единый электронный образовательный 

ресурс. 

21. Особенности использования отечественных и зарубежных сред для разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

22. Характеристика инструментальных средств разработки электронных образователь-

ных ресурсов. 

23. Основные тенденции развития технологий и инструментальных средств разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

24. Оценка качества ЭОР. 

25. Общая характеристика систем дистанционного образования. Области применения 

систем дистанционного образования. 

26. Формы и модели дистанционного обучения посредством. 

27. Основные отечественные и зарубежные системы дистанционного обучения. 

28. Достоинства и недостатки свободного программного обеспечения дистанционного 

обучения. 

29. СДО Mооdle. 

30. Структура и принципы построения дистанционных курсов. 

31. Оценка качества дистанционных курсов. 

32. Целесообразность использования ЭОР в образовательном процессе 

33. Основные направления использования дистанционных технологий в образовании 

34. Методические аспекты использования технологий дистанционного обучения в 

школе 

 

Критерии оценки 

Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнитель-

ной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выстав-

ляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала.  

Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий.  
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